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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

7 ЯНВАРЯ – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

7 января – Рождество
Христово
Дорогие оренбуржцы!
Поздравляю вас
с Рождеством Христовым!
Этот светлый, радостный
праздник вместе с православными верующими отмечают
все, кто уважает традиции
истории и культуры нашей
страны. На протяжении веков христианские ценности
объединяли и поддерживали
людей, укрепляли моральные,
нравственные ориентиры. И
сегодня они побуждают творить добро, сохранять мир и
согласие в обществе.
Искренне желаю вам здоровья, успехов и благополучия!

Кругом рождественская
мгла.
Во мгле гудят колокола,
И с ними в лад Слова
звучат:
«Мир на земле
и счастья всем!».
Я чувствовал, как в этот
день,
Жизнь городов и
деревень
Объединив, звучит
призыв:
«Мир на земле и счастья
всем!»
Г. Лонгфелло.

С. ГРАЧЕВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.

Общество

Оренбургская область примет
форум «Инженеры будущего» летом 2019 года
Один из крупнейших научно-технических форумов России «Инженеры будущего» состоится в Оренбургской
области летом 2019 года. Об этом сообщил представитель Союза машиностроителей России.

З

а право принять форум боролись восемь регионов России.
Оренбургская область была одним из претендентов. Форум
«Инженеры будущего» проводится ежегодно в одном из регионов
страны. За семь лет в мероприятии приняли участие около 12 000
молодых специалистов, ученых, аспирантов и студентов из 400
промышленных компаний и 85 ВУЗов страны.
В 2018 году Форум стал рекордным по количеству участников и
зарубежных представителей: около 1500 человек из 43 стран мира.
Форум проводит Союз машиностроителей России, в который входит большинство крупнейших вертикально интегрированных структур. Это Ростех, Роскосмос, «Вертолеты России», Росатом, «Алмаз-Антей», ОСК и многие другие предприятия. Форум проходит в
том числе и при поддержке Росмолодежи.
Форум «Инженеры будущего» проводится ежегодно в разных городах, в нем участвуют специалисты от 20 до 38 лет. Ранее первый
вице-президент Союза Машиностроителей России, депутат Госдумы от Оренбуржья Владимир Гутенев, комментируя информацию

ЯНВАРЬ

2019

Тел. 2-90-60
РЕКЛАМА

К СВЕДЕНИЮ

План спортивномассовых мероприятий
на январь 2019 г.
5, 6 января – игровая программа для детей дошкольного и школьного возраста
«Звонкий лед», хоккейный
корт АУ «Стадион «Восток».
Начало в 12.00 час.

о возможности проведения форума в регионе, отметил, что, учитывая политику региональных властей и губернатора Юрия Берга в реальном секторе экономики, вариант проведения форума в
Оренбургской области выглядит вполне обоснованным. Он также
отмечал, что форум привлечет к региону большое внимание медиа
и покажет область инвесторам.
www.ria56.ru

АФИША С 1 по 9 января

09.00, 15.40 час. – 2D «Три богатыря и наследница престола» (6+), цена
билета 200 руб.
10.35 час. – 2D «Снежная королева: Зазеркалье» (6+), цена билета 200 руб.
12.15 час. – 3D «Гринч» (6+), цена билета 180 руб.
13.55, 17.15 час. – 2D «Ёлки последние» (6+), цена билета 200 руб.
19.00 час. – 2D «Т-34» (12+), цена билета 200 руб.
21.35 час. – 2D «Полицейский с Рублевки» (16+), цена билета 180 руб.
23.00 час. – 2D «Т-34» (12+), цена билета 200 руб.

6 января – волейбольный
«Турнир поколений» среди
женских и мужских команд,
ДЮСШ «Асбест». Начало в
10.00 час.
7 января – рождественское катание для взрослых,
хоккейный корт АУ «Стадион «Восток». Начало в 20.00
час.
13-14 января – VII Новогодний лыжный пробег, АУ
«Стадион «Восток».

Приглашаем всех
желающих!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России
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Театр – это необычное явление, которое в одно мгновение переносит в таинственный мир. Что это, на самом
деле – магия, фантазия, перемещение во временном пространстве? Театр – всегда завораживающее представление, как для актерской труппы, музыкального сопровождения, хореографов, так и для зрителя.
Проживая сотни ролей, чувствуя огромное количество эмоциональных переживаний, актёры передают их
зрителям, перенося их в другое измерение.

От первого лица

Итоги года: другой ракурс

Уважаемые коллеги!
Вот уже несколько дней мы с вами живём в 2019 году. Одни всё еще активно отдыхают на каникулах, другие с трудовой вахты и не уходили. Даты в календаре
меняются, наши с вами задачи остаются неизменны.

С

толь успешный, как я уже
говорил, 2018 год коллектив АО «Оренбургские минералы» прожил под девизом:
«Эффективная автономность».
Поначалу сложный для понимания, он оказался действенным
инструментом переноса задач
в подразделения. Наверно не
сразу всё получалось, но мы
люди упрямые.
Что в итоге? Нам однозначно
есть чем гордиться, и мы ничуть
не стесняемся. Была подготовлена база развития, укрепились
основные команды, которые будут этим заниматься. Затрачено на эти цели порядка 1 млрд
рублей. Это раз!
На 2019 год оборот около 500
млн руб. будут иметь:
- проект «Строительство»,
работающий по всей области;
- проект «ПГС», оказывающий услуги по всему Южному
Уралу;
- проект «Хризопро», производящий лучшую дорожную
стабилизирующую добавку в
стране;
- проект «Уралпроммаш», изготавливающий оборудование
для нефтегазовой и атомной
отрасли;
- проект «Полимерная упаковка».
Следующая цель этих проектов – каждому достичь обо-

рота в 1 млрд рублей. Для
сравнения: когда много лет
назад наша команда пришла в
проект «Оренбургские минералы», оборот компании был 600
млн. рублей! Миллиард – сумма большая, но при грамотном
подходе достижимая. Кто пока
не уверен, убедится!
Далее. Уже сейчас мы видим
серьёзную
диверсификацию
Ясного и производств! Сейчас
на запуске стоят ещё четыре
амбициозных проекта с перспективным оборотом по 1 млрд
рублей. Для нашего города и
Оренбуржья это круто, и каждый
знает почему. Региональная
промышленность в упадке, экономика вызывает вопросы, города крупнее нашего уже очень
слабо верят в свое светлое будущее. Мы работаем, никого не
ждём, потому нам везёт.
Не забываем и об основном
производстве. Автоматизация
процессов и комплексов, обновление основных фондов, внедрение цифрового производства – всё это даёт уверенность
не только в завтрашнем дне, но
и в нашем будущем! Мы видим
ежегодный рост на 10% в наших
рынках и продуктах!
Конечно жаль, что Ясный
не получил статус ТОСЭР. Я

отметить отличную работу лидера нашего города – главы
Ясненского городского округа
Татьяны Силантьевой. Округ
тоже перешёл красивую цифру
500 млн. рублей и ВПЕРВЫЕ!!!
вступил в новый год без долгов!
Теперь поступающие в бюджет
средства будут направлены не
на закрытие проблем и ошибок
прошлого, а на развитие любимого Ясного. С чем я нас и поздравляю!

по-прежнему считаю, что помогать надо сильным – тем, кто
становятся точкой регионального роста. Товарищи, селекцию
никто не отменял: размножают
лучших, их и кормят лучше, и
заботятся больше (привет, Евгений Подшивалов (заместитель генерального директора
– Руководитель департамента
программ развития моногородов, – примеч. редакции))!
Где мы еще молодцы? –
Благодаря тому, что у нас получилось вовремя попасть и
подключиться к участию в федеральных программах, была
настолько улучшена городская
среда, что Ясный теперь просто
не узнать! Одно скорое открытие ОМ АРЕНЫ, где недавно
прошел новогодний корпоративный вечер почти 400 работников
группы компаний, чего стоит!!! А
ведь мы уже сделали и сделаем
в этом году много чего еще! Тот
же новый фонтан, тот же ЦМИТ,
та же школа…
Дальше. В городе наконец
реформировали
здравоохранение! Долго добивались, и
наконец получилось поучаствовать и успешно реализовать на
нашей территории программу
«Земский доктор». Более 20
работников
здравоохранения

«Оренбургские минералы»

переехали в Ясный и значительно улучшили медицинское
обслуживание в округе (спасибо, Ильдар Кильметьев и Минздрав Оренбургской области)!
Новая команда пришла в Ясненский Горно-технологический
техникум, возглавил его опытный руководитель – Павел Петайкин. На ГТТ у нас и у города
очень большие планы. Ставки
на новые программы обучения, новые технологии, современный подход. Нашу пока
что инертную молодежь надо
прокачивать, где-то на первых порах настойчиво двигать.
Но успехи будут, они впереди,
даже не сомневаемся!
И, конечно же, не могу не

Мы вступили в Новый год –
юбилейный для «Оренбургских
минералов». 40-летие – дата,
как я уже говорил, знаковая для
всех нас. Потому 2019-ый будет
интересней, чем предыдущие.
Работать будем много, активно, никого не будем жалеть и
даже брать в чем-то пример
с первостроителей. Поэтому
всех поздравляю с отличным
прошедшим годом и желаю
праздничного настроения, нацеленного в том числе на новые
победы в юбилейном 2019 году!
А.А. ГОЛЬМ,
генеральный директор
АО «Оренбургские
минералы».

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России
Еще во времена Пушкина кресла были установлены только в первых рядах театрального зала. Эти места предназначались для богатых и известных господ. Далее были расположены стоячие места для простолюдинов и рабочих.
Стоимость билета в такую часть зала была значительно ниже. На премьеры и популярные спектакли желающих
было очень много, в связи с этим самые заядлые любители театра приходили на несколько часов раньше представления, чтобы занять самые хорошие стоячие места. Сегодня же билеты в театр можно с легкостью купить, причем
на любую дату и в любой точке нашего земного шара.
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Конкурс профмастерства

Лучшие в профессии

Горно-технологический техникум в пятницу, 21 декабря, радушно встречал, причем впервые, работников АО «Оренбургские минералы»,
решивших поучаствовать в конкурсе «Лучший по профессии» среди работников электроэнергетических специальностей. Традиционное ежегодное состязание энергетики приурочили к своему профессиональному празднику.

К

онкурсы профмастерства
в последнее время стали
особенно популярны среди работников комбината – представителей самых разных профессий. Войти в тройку призеров с
недавних пор не только почетно, но и материально выгодно.
Желание проявить себя, зарекомендовать как профессионал
и к тому же получить неплохую
надбавку к зарплате на ближайшие полгода побуждает и молодых, и более опытных работников вступать в своего рода
борьбу за право называться
лучшим в своем деле.
Отметим, что организация и
проведение подобных конкурсов давно находит большую
поддержку как у руководителей,
так и у ИТР и профсоюза. С
каждым годом испытания становятся все сложнее, интереснее, совершенствуется система
оценки выполнения заданий
участниками. Тем престижней
получить награду!
В этом году из двадцати четырех представителей электроэнергетических специальностей,
подавших заявку, приняли участие в конкурсе девятнадцать
человек. В их числе работники
обогатительной фабрики, горного цеха, железнодорожного
цеха, энергоцеха и ЦСМ. Допускались к испытаниям согласно
положению наиболее подготовленные в профессиональном

плане люди, не имеющие нарушений по безопасности труда и
производственной дисциплине.
Также одним из важных критериев отбора участников был
квалификационный разряд не
ниже третьего и не выше пятого.
В конкурсную комиссию вошли очень компетентные специалисты всех подразделений.
Забегая вперед, отмечу, что,
когда пришло время оценивать
результаты и подводить итоги,
им пришлось довольно нелегко.
И отнюдь не потому, что было
много претендентов на победу
или призовые места.
Но обо всем по порядку!
Встречу с участниками перед
началом конкурса члены жюри
провели в актовом зале ГТТ. С
приветственным словом к работникам комбината обратился директор по персоналу В.В.
Матусевич. Вячеслав Владимирович пожелал каждому успеха,
стремления к победе и удачи.
Затем заместитель главного
энергетика по обогатительному оборудованию отдела главного энергетика С.В. Алакаев
объявил регламент и обратил
внимание конкурсантов на то,
как важно проявить себя в конкурсе профмастерства. Сергей
Владимирович привел яркие
примеры того, как победа или
призовое место повлияли на

Победитель и призёры конкурса.
дальнейший карьерный рост их
обладателей.
Так, например, Илнур Юрисович Нурмухаметов, занявший
в 2015 году 2 место в конкурсе профмастерства, является
сегодня энергетиком ОЦ (ЦО).
Олег Юрьевич Николаев, серебряный призер конкурса в 2016
году, – ныне ведущий инженер,
ответственный за работу сосудов, работающих под давлением и грузоподъемных механизмов. Азамат Тынышбекович
Карагулин, победитель конкурса в 2016 г., сегодня исполняет
обязанности энергетика ГЦ.
Согласно положению, конкурс
«Лучший по профессии» проводился в три этапа и включал в
себя вопросы теории и практические задания. Посредством
тестирования комиссия должна была оценить уровень знаний конкурсантов. На двадцать
вопросов им нужно было дать
максимум правильных ответов,
и как можно скорее. И все же
некоторых торопливость подвела!
Практических заданий было
два. И в первом, и во втором
случае участникам выдавали
необходимое оборудование и
схемы, которые предварительно нужно было вдумчиво прочесть, а потом правильно собрать. Поскольку рабочих мест
было немного, выполняли задания по очереди.
Не могу сказать, что конкурсную комиссию результаты порадовали. Много ошибок было допущено в теоретической части,
да и электрические схемы работали не у всех, кто-то и вовсе их
собрать не успел. Это говорит о
том, что и в теории, и в практике
конкурсантам есть к чему стремиться, чтобы не только выступить более успешно в следующий раз, но и на производстве
свой коллектив не подвести.
Несколько часов проходили

«Оренбургские минералы»

конкурсные испытания. Участники, конечно же, волновались,
но и члены комиссии за них
тоже переживали. Настал долгожданный момент: секундомер
выключен, пора считать результаты. Обсудив в процессе все
спорные моменты, жюри подвело итоги.
После трех конкурсных испытаний победителем и обладателем звания «Лучший по
профессии» стал Андрей Александрович Яковенко, электрослесарь дежурный и по ремонту
оборудования (в карьере глубиной ниже 150 м) горного цеха.
Второе место завоевал Денис
Сергеевич Ишмаев, электрослесарь дежурный и по ремонту
оборудования обогатительной
фабрики. «Бронзу» взял Денис
Викторович Тумакшин, тоже
работник фабрики. Поздравляем! Они справились с тремя заданиями, уложившись при этом
во временные рамки.
25 декабря на праздничном
предновогоднем мероприятии в
ДК «Заря» им были вручены дипломы и сертификаты на персональную полугодовую надбавку
к зарплате.

Без электрослесарей и электромонтеров нигде не обойтись.
Они обслуживают промышленное оборудование, выполняют
текущий и планово-предупредительный ремонты, проводят
профилактические мероприятия. Любой коллектив, где они
трудятся, возлагает большие
надежды на мастерство и профессионализм этих специалистов. От их высокой квалификации зависит развитие
предприятий и многих отраслей
производства. А ошибкам в
энергетике не место.
В заключение конкурсная комиссия поздравила победителя
и призеров с наградами, поблагодарила всех за участие и пожелала успехов в следующем
состязании. Желаем успехов
всем без исключения конкурсантам и мы. Отдельное спасибо за
гостеприимство Горно-технологическому техникуму.
Наталья НАЗАРЕНКО.
Фото автора.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России
- Самая необычайная символика театра – это часы на фасадной части театра кукол имени Образцова в
Москве. Каждые 60 минут двери возле циферблата отрываются и под мелодию «Во саду ли, в огороде»
можно увидеть 12 животных.
- Существует театр жестокости. Но стоит отметить, что там не увидеть пыток и насилия. Там все
представления построены на определенных жестах и нечленораздельных звуках.
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Поздравляем!

Кадры комбината: крупным планом

Труд его наград достоин!
Иван Иванович ГУЛЯЕВ многие годы работает в АО «Оренбургские минералы». Опытный и умелый электрогазосварщик, специалист своего дела, он являет собой образец добросовестного отношения к порученному делу. В
этом году в честь Дня строителя труд И.И. Гуляева отмечен достойной наградой – имя Ивана Ивановича занесено
на Доску почета комбината.

Р

Н.С. БЕЛОВА,
директор
ООО «Орентайл»
Уважаемые работники
ООО «Орентайл»,
коллеги, партнеры!
Примите самые
теплые поздравления
с Новым годом и
Рождеством!
Вот и наступил долгожданный счастливый
2019 год, и мне хочется
всех вас с этим поздравить! Я надеюсь, что
волшебную новогоднюю
ночь каждый провел в
кругу родных и любимых
людей, ведь ради них вы
трудились весь прошедший год.
Впереди рождественский сочельник. Пусть
он тоже будет теплым,
веселым и радостным!
И пусть в наступившем
году вас ожидают значительные достижения
в работе, а решения
самых сложных производственных задач приходят легко и просто.
Я уверена, что 2019
год – юбилейный для
всего комбината – станет одним из самых
успешных для всех без
исключения! Счастья вам
огромного, добра, здоровья и любви!

Нам можно
написать по адресу:
г. Ясный,
ул. Ленина, 7,
редакция газеты «Горный лен», или на электронный адрес газеты:
gazeta@orenmin.ru.
Нам можно позвонить
по тел. 2-80-08, 7-69.

Реклама

Цветную электронную
версию газеты можно
найти
на сайте комбината:
www.orenmin.ru

одители нашего героя,
Иван Артемонович и Ефросинья Николаевна, родились
в далеком 1917 году. Непростое
детство, события того исторического периода закалили
характеры людей, которые не
боялись ничего в своей жизни,
кроме войны.
А супруги Гуляевы повидали
на своем веку и гражданскую,
и Великую Отечественную.
Многое пережили, идя рука об
руку и поддерживая друг друга.
Вместе вели хозяйство в одной
из деревень Сакмарского района, а когда Ивана Артемоновича призвали на фронт в 1941
году, Ефросинья Николаевна
продолжала трудиться в тылу и
терпеливо ждала мужа.
В первых же сражениях, в
одном из ожесточенных боев,
Иван был захвачен в плен.
Три с половиной года Ефросинья Гуляева ничего не знала
о своем супруге, который, как
оказалось, наряду с другими
пленными был все это время
в Германии, работал в шахтах,
потом бежал на Родину.
Когда супруги Гуляевы наконец воссоединились, то прожили в браке долгую и счастливую
жизнь. Один за другим родились у них восемь ребятишек.
Иван Иванович Гуляев был
одним из братьев-близнецов:
судьба была к нему благосклон-

на, но унесла жизнь его полугодовалого брата-близнеца. В
семье осталось семеро детей, и
все последующие годы они были дружны между собой.
Первым на стройку приехал
Александр, за ним сестра Мария, которой очень здесь понравилось. Мария Ивановна
трудилась поваром с самого
открытия с/п «Ленок» и работу
свою очень любила. Александр
Иванович устроился электрогазосварщиком. А в 1976 году
после службы в армии к ним
приехал Иван, который в профессиональном плане пошел
по стопам старшего брата. Еще

до приезда в Ясный И.И. Гуляев окончил железнодорожное
училище № 12 г. Оренбурга по
специальности
«Электрогазосварщик», прошел практику
на заводе резинотехнических
изделий, «Гидропрессе» и тепловозоремонтном заводе, так
что определенным опытом работы уже обладал.
Поначалу, с 1977 года, трудился в СУ-3, в 1979 году
устроился в рудник комбината
«Оренбургасбест», а в 1980
году перешел на ЗЖБИ, где работал до 1982 года. Сложные
жизненные перипетии испытал
Иван Иванович. Некоторое время ему пришлось поработать
даже в ДРСУ. На постоянную
работу в ЖДЦ он пришел в 1986
году, с тех пор тут и трудится.
Ремонтом тепловозов И.И.
Гуляев занимался до 2000 года,
впоследствии его перевели на
капитальный ремонт вагонов.
Профессиональные
навыки
Ивана Ивановича пригодились
и в депо на полуавтоматической наплавке колесных пар
вагонов. С 2013 года он ведет
ремонтные работы на автоматических машинах депо.
В своем деле он настоящий
дока! Образно говоря, может
выполнять свою работу чуть ли
не с закрытыми глазами. Изношенные колесные пары ставит
на станок, протачивает, и они

становятся как новенькие. В
электровозной бригаде Иван
Иванович выполняет электросварочные работы вручную, и
это не представляется для него
сложным.
В паре с И.И. Гуляевым трудится токарь А. Беспалов, человек ответственный, работать
с которым одно удовольствие.
Принимает работу сварщика и
токаря мастер В. Чижов, и, как
правило, она не вызывает нареканий.
В коллективе профессионализм и великолепное чувство
юмора Ивана Ивановича ценят,
как и его жизнелюбие и человечность. Поэтому у него всегда
есть рядом друзья, коллеги, которые готовы поддержать его в
любой ситуации и сами на него
могут положиться.

рования разрешения (лицензии) (пункт 3 статьи 49 ГК РФ).
За осуществление незаконной предпринимательской деятельности предусмотрены различные виды ответственности.
Так, статьей 14.1 КоАП РФ за
осуществление
предпринимательской деятельности без
государственной регистрации
или без специального разрешения (лицензии) предусмотрена
административная ответственность. Санкция статьи предусматривает административный
штраф от пятисот рублей до
пятидесяти тысяч рублей или
административное
приостановление деятельности на срок
до девяноста суток.

О результатах
проверки

Гуляевы воспитали двоих
детей, которые тоже работают
на комбинате. Дочь Татьяна
Ивановна Белькова – трудится
техником в ПТО, а сын – Гуляев Юрий Иванович – слесарем
на фабрике. Радуют бабушку и
дедушку внуки.
В преддверии Нового года хочется пожелать Ивану Ивановичу и его семье крепкого здоровья, счастья, благополучия во
всем и больших успехов!
Наталья ГРИДНЕВА.

Человек и закон
Незаконное предпринимательство влечет
ответственность

В

соответствии с ч.1 ст.2
Гражданского
кодекса
РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на
систематическое
получение
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
Незаконное
предпринимательство – это:
- осуществление предпринимательской деятельности без
регистрации;
- осуществление предпринимательской деятельности без
специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такая
лицензия обязательна.
Осуществление предпринимательской деятельности без
регистрации будет иметь место
лишь в тех случаях, когда в едином государственном реестре
для юридических лиц и едином
государственном реестре для
индивидуальных
предпринимателей отсутствует запись о

создании такого юридического
лица или приобретении физическим лицом статуса индивидуального
предпринимателя
либо содержится запись о ликвидации юридического лица
или прекращении деятельности
физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя.
При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков осуществления предпринимательской деятельности
без специального разрешения
(лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно,
следует исходить из того, что
отдельные виды деятельности,
перечень которых определяется Федеральным законом «О
лицензировании отдельных видов деятельности», могут осуществляться только на основании специального разрешения
(лицензии).
Право осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии),
возникает с момента получения
разрешения (лицензии) или в
указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его
действия (если не предусмотрено иное), а также в случаях
приостановления или аннули-

«Оренбургские минералы»

В случае, если это деяние
причинило
крупный
ущерб
гражданам, организациям или
государству, либо сопряжено с
извлечением дохода в крупном
и особо крупном размере, статьей 171 Уголовного кодекса
РФ предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.
За незаконное предпринимательство наступает также
и гражданско-правовая ответственность в виде обязанности
возместить причиненный ущерб
или возвратить незаконно полученный доход.

Прокуратурой
Ясненского
района в декабре 2018 года
проведена проверка исполнения образовательными учреждениями законодательства о
социальной защите инвалидов,
защите прав несовершеннолетних, в ходе которой установлено, что в нарушение требований
вышеназванного законодательства при входе в образовательные учреждения для инвалидов по зрению не установлены
информационные мнемосхемы
(тактильные схемы движения),
отображающие информацию о
помещениях в здании.
Таким образом, на обследуемом объекте не реализованы
в необходимом и достаточном
объеме мероприятия для условий беспрепятственного достижения мест, возможности
беспрепятственного движения
по коммуникационным путям и
пространству.
По результатам проверки
18.12.2018 руководителям отделов образования поднадзорной
территории внесены представления, которые находятся на
рассмотрении.
В.А. КАРЯКИН,
и.о. прокурора района,
младший советник юстиции.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России
Римский драматург Андроник играл все главные роли в собственных постановках. Как то,
сорвав голосовые связки, он доверил исполнение всех музыкальных ролей мальчику, стоящему позади него, а сам только изображал пение. Это, пожалуй, было первым использованием
фонограммы перед зрительской аудиторией.

Наш опрос

Спасибо году уходящему…
Уходит год Желтой Земляной Собаки, и мы подводим его итоги… Что принесло верное и
преданное животное людям, а что осталось в мечтах? Каким был 2018 год, чем запомнился?
Об этом мы спросили некоторых работников АО «Оренбургские минералы».
Ольга ПОТАПОВА,
секретарь руководителя:
- Год ознаменовался для меня большими переменами: в мае
я устроилась на новую работу в управление комбината. И
хотя раньше я занималась делопроизводством, здесь работа с документами представилась в новом свете. Появились
интересные знакомства и возможности для собственного
развития. Очень надеюсь, что у меня все получится! Удивило, как дружно работники комбината умеют не только работать, но и отдыхать. Этим летом мне довелось на Солнечном плёсе участвовать в соревнованиях по плаванию, и я
одержала победу! Было приятно! Благодарю своих коллег за
отзывчивость, понимание и поздравляю всех с Новым годом!
Желаю всем здоровья и успехов.
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Новогодние истории
из жизни
На Новый год мне и моему брату
мама кладет под елочку по пакету с
конфетами. И вот, рассмотрев все
подарки, мы садимся с братом под елку,
высыпаем наши конфеты и меняемся
ими. А если остаются конфеты, которые не нравятся нам обоим, мы отдаем их папе. Мне 20, брату – 27.

К

Ляйсан ЛОГВИНЕНКО,
старший специалист отдела закупок ТД «Оренмин»:
- Для меня год был очень напряженным. Много работала, но
результатами довольна. Работаю здесь с 2009 года, и очень
приятно, что в этом году мой труд был отмечен: в честь Дня
строителя меня наградили Почетной грамотой! В сентябре
моя дочь София пошла учиться во второй класс, отлично
учится, успевает заниматься танцами у Владимира Молчанова. Соня выступает на концертах, и Новогоднее представление 2019 года не пройдет без ее участия! Чего еще можно
желать?! 19 декабря наш сплоченный коллектив отметил
День снабженца, и, пользуясь случаем, хочу поздравить своих
коллег. У нас самый профессиональный, успешный, надежный,
дружелюбный и отзывчивый коллектив! Желаю и комбинату, и
всем сотрудникам дальнейшего процветания!
Максим АТАМАНЧУК,
заместитель начальника ЖДЦ
по производству:
- В целом год прошёл хорошо. У меня
родилась дочь! Что же касается производства, то благодаря личному вкладу
каждого работника в общее дело, наш
цех со всеми показателями справился.
Хочется поблагодарить весь коллектив.
Идём вперёд! Задача – 2019 год отработать хорошо!

огда-то в далеком детстве каждый год
утром 1 января на снежном сугробе во
дворе нас ожидали подарки: мне, сестренке
и братишке. Но как-то приехала родственница (ровесница) и сказала нам, что Деда
Мороза не существует, а подарки кладет на
сугроб мама. Рев в доме стоял оглушительный.
Оказывается, мама и папа брали в кладовке валенки 46 размера и, пока мы спали,
делали следы Деда Мороза и клали подарки
на сугроб. Я благодарна родителям за те
волшебные сюрпризы, которые они устраивали нам на Новый год...

На Новый год всегда всей семьей
гадаем на варениках с «сюрпризом». В этом году мне, папе и маме
попался «пустой» вареник. Это
означает, что в семье будет пополнение. Через месяц узнали, что
мама беременна. А я ведь раньше
не верила в это.

П

Самир ИБАДОВ,
программист отдела информационных
технологий:
- В первую очередь, хотел бы сказать о том, что с детства
мечтал работать на комбинате! Наш маленький городок,
который я так люблю, где родился и вырос, – самый настоящий оазис! 2018 год принес мне личное счастье: я встретил
девушку Тураджи, и мы создали семью! Она – настоящая хранительница семейного очага! Поздравляю весь наш огромный
коллектив с Новым годом и желаю крепкого здоровья, счастья,
чтобы всегда берегли свои семьи, и с каждым годом семейные
узы только крепли! Пусть Новый год принесет всем, кто этого желает – карьерного роста и новых знаний! Пусть между
людьми будет взаимопонимание!
Василий МАЛОВ,
охранник ЧОП «Кристалл»:
- 2018 год принес и успех, и незначительные трудности. Очень рад, что
завершаю обучение в нашем Горно-технологическом техникуме по специальности «Слесарь-электрик», пусть и заочно. Профессия интересная, хотелось
бы в будущем обязательно попробовать себя в этой сфере. В следующем
году нацелен на получение диплома.
В преддверии Нового 2019 года, года
Желтого Кабана, желаю всем хорошего
новогоднего настроения и позитивного
настроя!
Опрос провела Наталья ГРИДНЕВА.

лемянник в 6 лет перестал верить в
Деда Мороза. Стоим мы с ним у окошка
накануне Нового года. Я ему и говорю: «Крикни: «Дедушка Мороз!» – он и появится». Жена
между тем подарки под елку прячет. Племяш
крикнул, и – что бы вы думали! – по Останкинской улице на санях, запряженных тройкой, промчался Дед Мороз. Глаза у племянника засверкали, лицо было словно получил
самую заветную мечту.
Кто бы мне показал мое лицо...

Самый крутой подарок на Новый год я
получила от мужа в прошлом году. Он,
зная, что у меня всегда мерзнут ноги,
сам связал мне две пары шерстяных носков! Ездил к маме каждые два дня, чтобы она учила и поправляла, держал все в
тайне и после речи президента вручил
мне их, завернутые в оберточную бумагу.
Лучший подарок в моей жизни!

Н

а прошлый Новый год сестра подарила
мужу... грелку. Простую резиновую грелку из аптеки. Мешочек забавный сшила для
нее. Подруги смеялись. А муж и сын вторую
зиму за нее дерутся перед сном, и кот приходит спать к тому, кто победил. Тоже такую
мужу подарю!

«Оренбургские минералы»
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- К женскому актерскому составу в средневековье относились по-другому, нежели в наше время. Почти всегда женщина
могла играть роль служанки либо рабыни. Такие роли придумывались как ирония и насмешка.
Даже предметы гардероба и театральные костюмы соответствовали смыслу.
- Модные ныне сериалы – отнюдь не изобретение XX века. Еще в древние времена на Сицилии существовали постановки,
что продолжались не один месяц. Ежедневно, после окончания рабочего дня аудитория спешила в театр, чтобы увидеть
долгожданное представление. Большой популярностью на протяжении 8 столетий являлась вражда Роланда с маврами.

Вам звёзды желают
в Новом году...
Наступает Год Желтой Земляной Свиньи (Кабана). Кабан или Свинья – это семейное животное, его стихия – родные, близкие, друзья, налаживание отношений и взаимопонимания в доме. Поэтому самых больших успехов вы сможете
достичь именно в этой сфере. Если вы давно хотели с кем-то помириться, узаконить отношения, сблизиться или же
просто найти спутника жизни, нет лучшего момента. Считается, что в год Свиньи создаются самые крепкие союзы.
У всех свинья всегда ассоциировалась с богатством и процветанием. Но так ли это на самом деле, и что это забавное животное принесет нам в 2019 году? Ведь, если верить звездочетам, это еще и веселый, активный, щедрый
и невероятно добрый знак восточного гороскопа. Но вам и не нужно об этом рассказывать, ведь наверняка в вашем
окружении есть люди, рожденные в год Свиньи, обладающие подобными же качествами. А что принесет символ грядущего года разным знакам зодиака, да и вообще, что говорит астрология по этому поводу?

ЛОШАДЬ
(1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 гг.)

КРЫСА (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 гг.)
Наступающий год для Мышек будет ровным и размеренным. Если у
вас деятельный характер, то плавание по течению будет казаться даже
унылым, так что придется искать себе развлечения и приключения собственными силами. Не слишком удачен 2019-й для того, чтобы заключать брак, хотя хозяйка года обещает насыщенный романтикой период.
Но все начатые отношения вряд ли имеют шансы на длительное будущее. В работе и финансах тоже все спокойно, и даже слишком. Вас
будет одолевать лень, а от вашей трудоспособности и активности напрямую зависят финансы. Чтобы они умножались, боритесь с апатией
и ни в коем случае не подписывайтесь на крупные траты.

БЫК
(1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 гг.)

Представителям этого знака можно будет немного поддаться
типичной для Свиньи черте – лени. Конечно, в здоровом смысле.
Просто пора отказаться от роли бессмертного пони и позволить
себе заслуженный отдых. Впрочем, трудолюбие Лошади будет
вознаграждено финансовым притоком. С мёртвой точки сдвинутся романтические отношения: ждите предложения или решайтесь
сделать его даме сердца. Если же есть сомнения – а стоит ли, то,
вероятно, отношения пора оставить в прошлом, причем сделать
это надо именно в 2019-ом году.

ОВЦА (КОЗА)
(1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 гг.)
Овцы станут главными везунчиками года. Закадычные друзья
покровительницы 2019-го получат полный набор радостей и счастья. В заветной подарочной коробке вы найдете повышенное
внимание со стороны противоположного пола и сможете придирчиво выбрать своего будущего партнера. Не меньше позитива
получат от избранника и семейные представители знака. Успех в
карьере придется зарабатывать всеми силами. Трудиться Овцам
нужно будет в поте лица, но денежная компенсация и уважение
окружающих стоят того.

Особенно удачно для вас будет складываться семейная и личная жизнь. Год будет полон любви, тепла, заботы и гармонии. Если
семья только в планах, то Свинка обязательно подтолкнет к вам
подходящего человека, смотрите не упустите свою судьбу! Активный умственный труд сулит вам прорыв в карьере, но при условии
грамотного чередования работы и отдыха: не должно быть перевеса ни в одну из сторон. Набраться сил быстрее всего получится
в путешествиях, но не в одиночестве, а с родными или друзьями.

ТИГР
(1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 гг.)
Для вас наступает по-настоящему успешное время. Если вам покажется, что все желаемое идет к вам в руки – знайте, что вам не кажется.
Незамужним и неженатым улыбнется удача, и серьезные отношения не
заставят себя долго ждать. Легко будет продвигаться учеба и карьера,
можно даже решиться на жесткие действия, чтобы получить отличие,
премию или повышение. Как и для остальных знаков, единственную
опасность Тигру несет лень и желание «поспать ещё 5 минуточек» —
Свинья может сыграть на апатии и лишить вас приятных бонусов. Миллион вы не потеряете, но упустите шанс получить лишние тысячу-две.

КОТ (КРОЛИК)
(1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 гг.)

ОБЕЗЬЯНА
(1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 гг.)
Для вас Год Свиньи станет интересным и ярким. Динамика будет
иметь как положительные, так и отрицательные моменты. От обилия
событий закружится голова, а твердая почва уйдет из-под ног. Чтобы
не выпасть из седла, серьезные события планируйте заранее и не берите на себя слишком много. Если сомневаетесь, что потяните дополнительную нагрузку, отложите намеченное на потом: вступить в руководящую должность или родить третьего ребенка лучше в следующем
году, сейчас – не самое удачное время. Уделите внимание и финансы
своей спине и здоровью в целом. Пройдите курс массажа, купите специальный расслабляющий
аппликатор, чтобы не столкнуться с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

ПЕТУХ
(1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 гг.)

Коты, они же Кролики, вынуждены будут пересмотреть свое поведение и обуздать резкий характер, иначе могут перессориться
со всем близким окружением. Конфликтные ситуации возможны
в рабочей сфере, вплоть до потери хорошего места. Чтобы не
терпеть недовольство мягкой и деликатной Свиньи, постарайтесь
воспитать в себе эти же качества. Договариваясь и идя на компромиссы, вы сможете добиться поставленных целей. В личной жизни
все будет спокойно, но, опять-таки, слушайте и принимайте своего
партнера со всеми недостатками, чтобы сохранить хрупкий мир.

ДРАКОН
(1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 гг.)

Петухов ждет напряженный и трудный год, но в то же время финансово удачный. В погоне за деньгами вы рискуете упустить другие важные аспекты жизни – семью и взаимоотношения. Ревность и
конфликты из-за вашей постоянной занятости могут напрочь лишить
вас удовольствия от полученных материальных бонусов. Старайтесь
распределять свое время так, чтобы везде успевать. Тогда вы будете
обеспечены поддержкой и пониманием со стороны родных людей, что
в 2019 немаловажно. Только заручившись одобрением семьи, начинайте карьерный подъем, а достигнув успеха – поделитесь им с теми,
кто вам помог.

СОБАКА
(1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 гг.)

Представителям этого знака нужно будет заранее планировать
все важные события. Делаете годовой отчет – распишите по пунктам все этапы работы. Планируете свадьбу – продумайте каждую
мелочь. Иначе в последний момент окажется, что в отчете не сходится баланс, а свадебный торт привезут на день позже. Кроме
таких сюрпризов, допущенных по вашей же невнимательности,
потрясений в этом году не будет. Это подходящее время, чтобы заняться своим здоровьем. Уязвимыми окажутся пищеварительная
и нервная система, во многом из-за вспыльчивого нрава Дракона.
Медитируйте и выезжайте на природу, тогда сможете избежать
многих недугов.

ЗМЕЯ
(1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 гг.)
Отношения Змеи и Свиньи на этот раз не заладятся. Год не подложит вам «свинью» в буквальном смысле, но лучше затаиться и
не лезть на рожон за достижениями. Живите в привычном темпе,
не бойтесь проявлять инициативу и здоровые амбиции. Но если на
горизонте появится афера или малейшее подозрение, что вас втягивают в нечестную игру – бегите со всех ног, какое бы щедрое предложение вы не получили. Это касается и любовных отношений. Стоит
вспомнить восточную мудрость – лучше быть одному, чем вместе с
кем попало.

Ваш год можно назвать удачным, хотя часто придется сталкиваться с раздражающими факторами. Эмоциональное напряжение повлияет на вашу романтическую жизнь, все негативные эмоции будут выливаться на вашего партнера. Вся загвоздка в том,
сможете ли вы потом загладить свою вину, и согласится ли ваш
любимый человек побыть «жилеткой». Те, кто ещё одинок, скорее
всего, смогут завязать долгосрочные отношения, и, выбирая между карьерой и личной жизнью, сделайте ставку именно на любовь.

СВИНЬЯ
(1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 гг.)
Это ваш год, и стоит взять от него максимум «приятностей»! Высока вероятность того, что удача этого периода не распространится
на следующие годы, значит, стоит запасти все необходимое. Уладить
рабочие моменты, приберечь деньги, сохранить или создать семью.
Пока длится 2019-й – это все у вас будет получаться без видимых
усилий. Но каким бы приятным ни было это время, не позволяйте
себе слишком расслабляться, иначе ваша природная склонность к
праздности может увести у вас из-под носа все грандиозные возможности.

«Оренбургские минералы»
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Интересным фактом о театре является поверье, что ни коим образом нельзя уронить сценарий перед представлением. Но в случае, если это все же случилось, требовалось сразу на него присесть, и не имеет значения,
куда он упал, в грязь либо в воду. После непродолжительного сидения, сценарий необходимо взять в руки, и
только после таких процедур можно было встать. Весь актерский состав уверен, что если это все не сделать, то
всегда нужно ждать неприятность (актеры забудут текст, либо представление провалится с треском).
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К праздничному
столу
Новый год и Рождество – прекрасный повод удивить семью и друзей своим кулинарным мастерством. В качестве
закусок на столе будут хорошо смотреться мясное, рыбное и сырное ассорти, заливное из мяса или рыбы. Салаты
можно подать в тарталетках или корзиночках из теста,
на запеченных овощах или в отваренных яйцах. На новогодний стол сами напрашиваются запеченный поросенок,
фаршированный гречкой, запеченная птица – утка, гусь,
курица, перепелки. В качестве десерта испеките торт,
печенье или пирожные. С праздником!

Праздничный
икорный тортик
Это очень вкусно, просто необыкновенно и очень красиво. В
оригинале тортик делают в небольшой миске, выстеленной
пленкой, потом его перекладывают на блюдо. Но можно сделать
и порционные тортики. Из этого количества продуктов получится четыре порции. А еще можно сделать такую закуску послойно в красивых креманках или бокалах – изыскано и необычно.
Ингредиенты: 1 стакан шампанского, 5 яиц, сваренных вкрутую, 1 большая луковица, 150-200 г мягкого сыра, 2 ст. л. сливочного масла, 150 г сметаны, 5 ст. л. майонеза, зелень, соль,
перец, 100 г красной икры.
Приготовление. Лук мелко
нарезать и обжарить на сливочном масле до мягкости. Добавить шампанское. Тушить на
медленном огне, помешивая,
до полного выпаривания жидкости, примерно 20 мин. Охладить.
Яйца мелко порезать, смешать с майонезом.
Отдельно смешать мягкий
сыр и сметану. Добавить любую мелко порезанную зелень.
Соль, перец по вкусу.
Далее выкладывать слоями.
Из пластиковой бутылки сделать два кольца и выложить
тортик с их помощью на порционные тарелки. Слой яиц,
слой лука, слой сырной массы. Убрать в холодильник на

Курица с яблоками
Ингредиенты: тушка курицы – 1-1,5 кг, кисло-сладкие
яблоки – 500 г, растительное масло – 2 ст. л., мед – 1
ч.л., сухой тимьян – 1/2 ч. л.,
соль – 1 ч. л., свежемолотый
перец по вкусу.
Приготовление. В миске
смешать мед, масло, тимьян,
а также перец и соль. Данной смесью натереть курицу. Яблоки нарезать четвертинками и удалить семена. Заполнить ими всю внутреннюю полость птицы. Зашить отверстие, ножки курицы сложить
вместе и укутать в фольгу. Также в фольгу замотать и крылья курицы.
Тушку уложить на противень и отправить в разогретую до 220
градусов духовку на полчаса. По истечении этого времени температуру снизить до 180 градусов и выпекать еще около 40 минут.
Важно! За 10 минут до окончания запекания снять с курицы
фольгу, чтобы крылышки и ножки успели подрумяниться.
Чтобы курица не обгорела во время приготовления, можно положить на нее сверху лист фольги – это поможет сберечь аппетитную
золотистую корочку.

Коктейль «Утро 1 января»

Салат
«Снежные
сугробы»
Ингредиенты: 250 г отварного (запеченного) куриного
мяса (грудка, окорочок), 250
г шампиньонов, 200 г вареного картофеля, 200 г вареной
моркови, 4 вареных яйца,
150 г твердого сыра, 1 зубчик
чеснока, по вкусу майонез и
соль, немного растительного
масла (для обжаривания грибов).
Приготовление. Грибы порезать тонкими ломтиками и обжарить на растительном масле
5 минут. Дать остыть. Натереть
на терке вареный картофель
и морковь. Куриное мясо порезать кубиками, добавить по
вкусу майонез и перемешать.
Вареные яйца разрезать пополам, вынуть желтки. К желткам
добавить измельченный чеснок
и немного майонеза, перемешать. Этой смесью начинить
половинки белков.

Освежающий напиток после вечеринки
Взбодриться после веселой алкогольной вечеринки вам поможет этот коктейль.
3-4 часа, можно на ночь. Перед
подачей сверху выложить икру.
Украсить по желанию.

Коктейль-салат из языка
Включите в новогоднее меню и этот рецепт, красиво оформленный и очень сытный.
Ингредиенты: отварной говяжий язык – 120 г, стручок
красного маринованного перца, зеленый горошек – 2 ст. л.,
майонез – 2 ст. л., сливки 35%
жирности – 3 ст. л., зелень
укропа для оформления.
Приготовление.
Отварной
язык мелко нарезать. Красный
маринованный перец нарезать
соломкой. В вазочку положить
язык, перец, добавить зеленый горошек, специи по вкусу.
Заправить салат майонезом
и сливками. Сверху посыпать
укропом.

Тарталетки с ананасами и сыром
Ингредиенты: тарталетки, твердый сыр, чеснок – 1 зубчик,
майонез – 1 ст. л., ананас – 4 колечка.
Приготовление. Сыр натираем на терке, смешиваем с давленным зубчиком чеснока и майонезом. Кольца ананаса мелко
нарезаем и смешиваем с
остальными ингредиентами. Начиняем тарталетки.

Ингредиенты: 150 г густого томатного сока, 2 чайные
ложки сока лимона, 10 г тертого хрена, пару кубиков
льда.
Приготовление. Готовится
он очень просто. Хрен натереть на терке, залить томатным соком. Сюда же выжать
лимонный сок и добавить лед. По желанию, можно добавить соль
и специи.
Подавать охлажденным.

«Елочные шишки»

Оригинальный и вкусный десерт
Ингредиенты: кукурузные хлопья – 100 г, полная столовая
ложка сахарной пудры, полстакана грецких орехов (лущеных),
180 г вареной сгущенки со вкусом карамели.
Приготовление.
Орехи растолочь в
ступке.
Перемешать
в одной миске орешки, хлопья и сгущенку.
Размешивать нужно до
тех пор, пока масса не
станет
равномерной
и вязкой. Делать это
надо аккуратно, чтобы
не переломать хлопья.
Подготовить стаканы конусной формы. Для этого также подойдут
бокалы для шампанского. Главное, чтобы он не сужался сверху,
иначе достать десерт оттуда будет невозможно. Их нужно смочить
водой, плотно разложить в них массу и убрать в холодильник на 3
часа. Аккуратно извлечь десерт из стаканов, поддевая ножом. Перевернуть на тарелочку и присыпать сахарной пудрой.

Мы желаем вам счастливого и вкусного Года Свиньи!
«Оренбургские минералы»

Приступаем к сборке салата.
На дно блюда выложить картофель. Сверху сделать майонезную сеточку. Далее – мясной
слой, на него – грибы, затем
– морковь. Поверхность и бока
салата смазать майонезом.
Сверху выложить половинки
яиц начинкой вниз, белки слегка смазать майонезом. Затем
обильно засыпать все сыром,
натертым на самой мелкой терке. Салат готов!

Блестящий снег, заботливый
и нежный,
Укроет землю не в последний
раз.
Пусть с Новым годом новые
надежды,
Идеи, планы посещают Вас!
Пусть год Свиньи –
спокойной, щедрой, мудрой –
Подарит всем побольше
новых сил,
Чтоб лишь с улыбок
начиналось утро,
Чтоб каждый день кусочком
счастья был!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

8

2019 г. – Год театра в России
Такие слова, как «суфле» и «суфлер», совершенно разные по смыслу, но происходят от одного французского
слова «souffle» (выдох, дуновение). Суфле – потому что легкое, как воздух, а суфлер – из-за того, что все
подсказки актерам должны производиться тихо и не заметно для зрителя.
Словосочетание «Финита ля комедиа» существует со времен древнего Рима. Этим выражением завершались
все представления. В американском штате Вирджиния находится единственный в своем роде «бартерный»
театр, где билеты приобретаются не за деньги, а за всевозможные продукты.
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7 января – Рождество Христово

Даты в истории

4 января

1494 г.
Издан свод православных
песнопений «Осмогласник» –
первая книга в южнославянских
государствах, напечатанная
кириллицей.
1772 г.
В Петербург в Эрмитаж доставлено
158 картин (в их числе знаменитая
«Даная» Рембрандта), приобретенных Екатериной II по совету
русского посла в Париже
Д. Голицына и французского
просветителя Дени Дидро.
1904 г.
Выход первого номера газеты
«Вперед», которую редактирует
В.И. Ленин, порвавший
к тому времени с «Искрой».
1908 г.
Анна Павлова впервые исполнила
хореографическую миниатюру
«Умирающий лебедь».
1918 г.
Декрет о страховании от болезни.
1920 г.
Александр Колчак был лишён
титула «Верховный Правитель
России» и звания Верховного
Главнокомандующего.
1932 г.
В Ленинграде открывается
первая фабрика-кухня.
1940 г.
На территории, воссоединившейся
с БССР Западной Белоруссии
учрежден заповедник
«Беловежская Пуща».
1943 г.
Американский журнал «Тайм»
подвел итоги 1942 года
и назвал «Человеком года»
И.В. Сталина.
1955 г.
ЦК КПСС принял постановление
«О дне памяти В.И. Ленина»,
в котором было сказано, что
«целесообразно отмечать память
Ленина не в день его смерти,
а в день рождения – 22 апреля».
1958 г.
Первый искусственный спутник
Земли, запущенный СССР
в октябре предыдущего года,
вошел в плотные слои атмосферы
и прекратил свое существование.
1980 г.
Президент США Джимми Картер
объявляет о бойкоте Олимпийских
игр в Москве. Поводом стал ввод
советских войск в Афганистан.
1991 г.
Запрещена телепередача
«Взгляд».
2001 г.
В Москве открывается
фестиваль ледяных фигур.
2004 г.
Марсоход «Спирит» совершил
посадку на Марсе. Аппарат
оснащён буром, несколькими
камерами, микроскопом и двумя
спектрометрами, смонтированными
на манипуляторе.

АНЕКДОТЫ

Рождество Христово – один из главных и самых радостных праздников христианства. В России из-за несоответствия церковных календарей Рождество отмечается
7 января.

Р

ождество принято было
встречать на Руси в новой
одежде, во всем самом дорогом
и богатом, чтобы и весь предстоящий год также был счастливым и удачным. Мирились
поссорившиеся,
прощались
обиды и забывались старинные распри, хотя бы на время
святочных праздников. Дом и
скотный двор убирали накануне
Рождества с одинаковой тщательностью, а скотине стелили
новую солому, хвойными ветками окуривали все помещение,
в котором находились лошади,
коровы и птица. Такие приготовления настраивали на особый,
торжественный лад, на ожидание чего-то особенного, волшебного.
В 5508 году от Сотворения
мира Мария и Иосиф, направлявшиеся из Назарета в Иерусалим, куда они должны были
прибыть для всенародной переписи, объявленной иудейским императором Августом,
не нашли места в гостинице и
вынуждены были остановиться
за городом, в пастушьей пещере для скота. Здесь и родился
Богомладенец – Иисус Христос,
чей приход в наш мир был давно предсказан пророками. Первыми об этом узнали пасшие

- Пробовал отжиматься на одной руке?
- Ага!
- Спина не хрустела?
- Нет, нос болел.
Мужчины,
помните,
если девушка говорит:
«Мне чуть-чуть», это
уже немножечко «Да».

неподалеку скот пастухи. Им
сообщил о радостном событии
представший перед ними ангел.
В эту ночь на небе зажглась
новая звезда, возвестившая о
Рождестве Христовом волхвам,
которые преподнесли в дар новорожденному Иисусу золото,
ладан и смирну. Эти дары имели особый знак: золото означало царскую власть (ту власть,
что Христос имел над душами
людей), ладан – посвящение,
особую Божественную миссию,
а смирна – грядущие страдания
и смерть.
Рождественский пост длится
до первой трапезы 7 января.
Только после утренней церковной службы и после вкушения
кутьи начинается разговение,

которое обычно бывает щедрым и богатым. На праздничном столе самыми традиционными являются гусь с яблоками,
заяц в сметане, самая разная
дичь и обязательно холодец и
заливное. Главное место среди
всего этого изобилия занимали блюда из свинины. Свиная
голова, мясо и даже святочное
печенье в виде свиньи составляли необходимую принадлежность рождественских праздников. Другое блюдо, без которого
нельзя обойтись на Рождество,
– это пирожки, разнообразные
по вкусу и форме (открытые,
закрытые, кулебяки, расстегаи,
курники, калачи, колобки, шанежки, саечки, ватрушки, колядки и прочее).

Народный календарь
«Январь новому году – начало, зиме – середина», говорят в народе об этом месяце. Январь раньше условно изображали двуликим: старым лицом он обращен в прошлое, молодым – в будущее. Русские народные названия января — «просинец», «студенец», «перезимье», «перелом зимы».
4 января – Настасьин день. В этот день наблюдали за погодой. Считалось, что если облака
идут против ветра, то быть снегу. Закат солнца
чистый – к вёдру на следующий день. Поясница
болит у пожилых людей – к снегу. Снегирь производит шум крыльями ясно – к ненастью. В целом
же погода этого дня указывает на погоду октября.
5 января – Федулов день. День получил свое
название в честь святого Феодула. На Руси в этот
день большое внимание уделяли домашним животным – скотине и птице. «Пришел Федул – ветер подул» – говорили на Руси. Ветер считался
хорошим предзнаменованием – он сулил богатый
урожай.
6 января – Сочельник. Это название происходит от особого кушанья из пшеницы, орехов и
меда – сочива. К ужину приступали только ночью
– с восходом первой звезды; до этого момента
нужно было поститься. Украшали и деревья в садах – обвязывали стволы соломой. Говорили, что
благодаря этому они будут лучше расти. В канун
Рождества на Руси колядовали. Ясный день сулил, что уродятся овощи в огороде и пшеница в
поле. Звезды в небе предвещали большой урожай черники, иней и глубоко промерзшая земля –
урожай хлеба. Говорили, что если Млечный Путь
полон звезд – погода будет солнечной.
7 января – Рождество. Один из главных праздников года. На Рождество стол ломился от яств.
Одно из главных мест на нем занимала свинина –

и это неудивительно, потому что именно к этому
дню крестьяне приурочивали убой скота. Кроме
того, на праздник обязательно готовили сочиво,
кутью, блины, пироги, пряники, гусей или уток с
яблоками, студень, заливную рыбу. Обычно в это
время стоят морозы. Если в этот день выпадет
иней – уродится хлеб, если небо звездное – горох. Снега глубоки, то и травы, и хлеба хороши
будут.
8 января – Бабьи каши. На Руси в этот день
отмечали бабий праздник, или праздник каш. В
этот день славили повивальных бабок и рожениц.
Именно с этого дня начинались девичьи гадания,
которые продолжались до самого Крещения. Считалось, что ясная погода в этот день обещает хороший урожай проса. Снег идет мягкий и липкий
– ожидай скорой оттепели.
9 января – Стефанов день. На Руси этот день
был примечателен тем, что пастухи заключали
договор с крестьянами, у которых была скотина.
С той поры сохранилось несколько пословиц:
«Степанов день пастуха год кормит»; «В пастухи
наймешься – вся деревня у тебя в долгу». Обязательным атрибутом праздника были фигурки из
теста в виде коров, овец и пастухов. Ими украшали стол и дарили их родным. В народе говорили:
«Пришел Степан – на нем красный жупан». Это
означало, что стоило ждать морозов. А вот если
на Степанов день шел снег – это предвещало ненастье и мокрую погоду.

- Моня, я должна признаться, наш сын не от
тебя.
- А от кого же???
- От сантехника Пети.
- Ха! Он бы трезвый на
тебя и не взглянул.
- Я ему налила.
- Да он бесплатно и
стакан бы не поднял!
- Я ему заплатила.
- Ой-вей, зачем ты
врешь? Я тебе деньги
давал только под строгий отчет!
- Я нашла твою заначку
и взяла из нее немножко...
(Мрачное молчание).
- Ну, если деньги мои,
то и сын мой!
Рабинович едет в купе
с соседом и периодически
вздыхает.
- Рабинович, что Вы всё
вздыхаете? Всё в порядке?
- Да. Всё в порядке.
- Дети в порядке?
- Да.
- Бизнес?
- Да, всё отлично.
- Так что ж Вы всё время вздыхаете?
- Что Ви от меня хотите? Мы так дышим.
Наташа, 3 года:
- Мама, а почему ты
меня никуда не отдаёшь?
- А куда тебя надо отдать?
Отвечает радостно:
- Или замуж, или в балет!
- А зачем Вы здесь всё
это пишете?
- А зачем Вы всё это читаете?
ВНИМАНИЕ! Некоторые
анекдоты могут содержать
отступления от норм
литературного языка)
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